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ИСПОЛНЯЯ ДОЛГ ГРАЖДАНИНА И ВРАЧА…
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Аннотация. Статья посвящена биографии одного из первых военных врачей, участника Первой мировой 
войны из коренных народов Сибири И. Н. Скрябина. Он в 1914 г. окончил медицинский факультет Импе-
раторского Томского университета. После окончания был сразу призван на фронт Первой мировой войны. 
Попал в плен, знание немецкого языка спасло его от расстрела. Вернувшись в Россию, участвовал в Граждан-
ской войне бригадным врачом Уральской дивизии. В 1920 г. вернулся в родную Якутию. Он приложил много 
сил и энергии, знания и опыт в дело становления здравоохранения и его дальнейшего развития в Якутии. 
Еще много бы он сделал для здравоохранения, но подорванное войной здоровье прервало его жизнь в воз-
расте 33 лет 7 декабря 1923 г. в г. Якутске.
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Annotation. The article is devoted to the biography of one of the first military doctors, a participant in the First 
World War from the indigenous peoples of Siberia I.N. Skryabin. In 1914 he graduated from the Medical Faculty of 
the Imperial Tomsk University. After graduation, he was immediately called up to the front of the First World War. He 
was captured, knowledge of the German language saved him from being shot. Returning to Russia, he participated in 
the Civil War as a brigade doctor of the Ural division. In 1920 he returned to his native Yakutia. He put a lot of effort 
and energy, knowledge and experience into the establishment of healthcare and its further development in Yakutia. 
He would have done a lot for health care, but his health, undermined by the war, interrupted his life at the age of 33 
on December 7, 1923 in Yakutsk.
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ИСПОЛНЯЯ ДОЛГ ГРАЖДАНИНА И ВРАЧА

Иван Николаевич Скрябин родился в 1890 г. в 
I-м Жемконском наслеге Восточно-Кангаласского 
улуса Якутской области. В1900 г. поступил в Якут-
ское реальное училище и закончил его в 1909 г. В тот 
период в реальном училище работали высококвали-
фицированные преподаватели. 

Обучение было платным. Дети из бедных се-
мей, прилежные, дисциплинированные и успеваю-
щие ученики освобождались от платы за обучение, 
пользовались стипендиями (пособиями), которых 
в училище было несколько наименований. Из ар-
хивных документов по успеваемости («Успехи в 
предметах») видно, что Иван Скрябин был одним 
из самых дисциплинированных, прилежных, вни-
мательных и лучших учеников, за хорошую учебу 
определением педагогического совета училища из 
класса в класс переводился «с подарком», «с награ-
дой 2-й ст.» и т. д.

По успешному окончанию Якутского реального 
училища И. Н. Скрябин в 1909 г. поступил на ме-
дицинский факультет Императорского Томского 
университета в качестве стипендиата Якутской об-
ласти. Условия выдачи этой стипендии в сумме 30 
руб. в месяц оказались обременительными как для 
студента, так и после окончания им учебного за-
ведения, ведь стипендиат должен был каждый год 
стипендии отработать сроком полтора года и вдоба-
вок полностью возместить всю сумму полученной 
стипендии. Оказавшись в трудной ситуации, Иван 
Скрябин отказался от стипендии Якутской области 
и при поддержке администрации университета до-
бился стипендии Торгующего через Кяхту купече-
ства (цит. по: И. М. Иванов).

Из «Отчетов Императорского Томского универ-
ситета» за 1912-1914 гг. видно, что Иван Скрябин с 

3-го курса (1911-1912 учебный год) стал получать 
стипендию Торгующего через Кяхту купечества. 
Эту стипендию за полугодие в размере 178 руб. 50 
коп. получали два студента. С 4-го курса размер по-
лугодовой стипендии на двоих составлял 180 руб.

По свидетельству родственников, за пять лет 
учебы в Томске из-за невозможности оплатить рас-
ходы на дальний путь Ивану Скрябину не пришлось 
побывать на родине. 

Во время учебы и в свободное время будущий 
врач работал в клинике родного университета, тем 
самым, с одной стороны, набирался навыков меди-
цинской работы, с другой – хоть что-то зарабаты-
вал в дополнение к стипендии (цит. по: И. М. Ива-
нов). 

В то время студентам Томского университета 
воспрещалось вступать в брак. Вместе с тем на пя-
том курсе Иван Скрябин получил разрешение рек-
тора на бракосочетание и в 1914 г. создал семью с Н. 
В. Алферовой, уроженкой г. Томска, по специально-
сти фельдшерицей. 

Иван Скрябин в 1914 г. успешно окончил ме-
дицинский факультет Императорского Томского 
университета. В «Отчете Императорского Томского 
университета за 1914 год» он в алфавитном списке 
84 выпускников числится 64-м. Со времени откры-
тия университета на медицинском факультете на-
стоящий выпуск в отчетном году являлся 22-м. 

Отчет Императорского Томского университета 
за 1914 г., С. 31, 33 и 36
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Как видно из «Отчета Императорского Томского 
университета за 1914 г.», И. Н. Скрябин в качестве 
зауряд-врача 1 разряда был мобилизован на дей-
ствительную военную службу на фронт Первой ми-
ровой войны.

Известно, что доктор Скрябин окончил курсы 
военных хирургов. Был военным врачом полевого 
лазарета армии генерала Брусилова. В июле 1915 г. 
волею судьбы оказался в Новогеоргиевской крепо-
сти, расположенной в 30 км от Варшаы. 

Бывшая польская крепость Модлин, заложенная 
в 1807 г. Наполеоном, была учреждена как русская 
крепость в 1832 г. и переименована 14 мая 1834 г. 
в Новогеоргиевскую крепость 1 класса. По приказу 
царя Николая I к ней была пристроена казарма дли-
ной 2,25 км.

В конце июля 1915 года германские войска по-
дошли к Варшаве – русская армия в условиях ката-
строфической нехватки боеприпасов продолжала 
«великое отступление». По мере продвижения нем-
цы начали осаду окружающих город русских крепо-
стей. 28 июля германские части полностью окружи-
ли Новогеоргиевскую крепость.

Устаревшая крепость сковала значительные 
силы немцев, но оборонялась всего четыре дня по 
открытии огня немцами, или десять дней со дня на-
чала осады. 27 июля 1915 года противник обложил 
крепость, захватив все ее западные форты (Зегжэ, 
Дембэ, Сероцк, Беньяминув), затем начал бомбить 
с аэропланов и обстреливать из тяжелых орудий, 
после чего взял штурмом внутренние форты. Кре-
пость была захвачена немцами 7 (20) августа 1915 
года. В Новогеоргиевске сдались в плен 83 000 чело-
век, в том числе 23 генерала и 2100 офицеров (при-
чем комендант крепости генерал от кавалерии Н. 
П. Бобырь перебежал к врагу). В качестве трофеев 
противнику достались 1204 орудия и более милли-
она снарядов (а в это время русская артиллерия ис-
пытывала острый недостаток снарядов).

Списочный состав гарнизона Новогеоргиевска 
насчитывал 1547 офицеров, 490 врачей и чинов-
ников, 119335 нижних чинов. В Новогеоргиевской 
крепости сдались полки 58-й, 63-й, 114-й, 119-й пе-
хотных дивизий, всего 16 полков полного состава.

Военно-санитарное управление крепости, где 
служил И. Н. Скрябин, состояло из Новогеоргиев-
ского военного госпиталя, аптеки военного времени 
и 17 крепостных военных временных госпиталей.

Журналист, публицист, писатель Петр Филиппов 
одним из первых в 1977 г. в книге «Годы и люди (по-
вести, рассказы, очерки)» более полно и достовер-

но описал биографию И. Н. Скрябина. Он в очерке 
«Доктор. Комиссар. Боец» пишет: «Весной 1915 г. 
для русской армии наступили тяжелые дни. Нем-
цы с запада, с французского фронта перебросили 
на восток 2 армии. Они, прорвав Юго-Западный 
фронт, развили наступление на львовском направ-
лении. Русская армия понесла огромные потери. 
Наступавшими немцами была окружена Новогеор-
гиевская крепость. Врач Иван Скрябин находился в 
осажденной крепости. После кровопролитных боев 
Новогеоргиевская крепость пала, была сдана врагу. 
Немцы без суда и следствия начали расстреливать 
пленных офицеров. Попавшего в расстрельный 
список Ивана Скрябина, узнав, что он врач, немцы 
назначили врачом тылового лагеря военнопленных, 
затем отправили военным хирургом на француз-
ский фронт. О тех тяжелых временах друзья, колле-
ги И. Н. Скрябина как-то вспоминали: «Даже нем-
цы, которые считали себя великой нацией, не могли 
не признать И. Н. Скрябина как человека, свято ис-
полняющего долг гражданина и врача. Об этом сви-
детельствует выданный им аттестат о службе И. Н. 
Скрябина врачом».

В архиве Томской области имеются документы 
тех лет. Оказывается, И. Н. Скрябин, находясь в 
немецком плену, через Российское общество Крас-
ного Креста получил документы, подтверждающие, 
что он действительно врач, которые спасли его от 
неминуемой гибели. Это справка об окончании ме-
дицинского факультета, временное удостоверение 
лекаря, свидетельство об окончании медицинского 
факультета на 2-х листах. Все эти документы имеют 
штампы на немецком языке, что говорит о призна-
нии немцами И. Н. Скрябина как врача и использо-
вании его по специальности.

Скрябин И.Н. военный врач полевого лазарета

ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ
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После подписания Брестского мира начался об-
мен военнопленными. И. Н. Скрябин в 1918 г. при-
был в советскую Россию, сопровождая больных 
туберкулезом русских военнопленных. По приезду 
вначале работал врачом Красносельского военного 
госпиталя Северо-Западного фронта. В 1919 г. ос-
новные силы Красной армии были переброшены 
на борьбу с Колчаком. И. Н. Скрябин был направ-
лен на Восточный фронт. Назначенный бригадным 
врачом Уральской дивизии, И. Н. Скрябин прошел 
боевой путь с Волги до далекой Сибири. В Томске 
находит свою жену Надежду Владимировну Скря-
бину (девичья фамилия Алферова) и дочку Надю 
(цит. по: Петр Филиппов). 

Копия диплома, подтверждающего, что Скря-
бин И.Н. «утвержден в степени лекаря со всеми 
правами и преимуществами, законами Российского 
Государства сей степени присвоенными», получил 
30 декабря 1918 г. в Томске, о чем он собственно-
ручно расписался.  

ИСПОЛНЯЯ ДОЛГ ГРАЖДАНИНА И ВРАЧА
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После разгрома Колчака в Сибири была установ-
лена советская власть. Находившиеся в заключении 
и ссылке в Сибири большевики-якутяне начали воз-
вращаться на родину для установления советской 
власти и строительства новой жизни. Для этого в 
первую очередь во всех сферах жизни нужны были 
подготовленные, опытные кадры. Назначенный 
уполномоченным Сибревкома М. К. Аммосов об-
ратился к специалистам-якутянам, находившимся 
по тем или иным причинам в Сибири, с призывом 
возвратиться в Якутию и принять активное участие 
в возрождении отсталой окраины России. 

Призыв М. К. Аммосова был активно поддержан, 
и в Якутию стали возвращаться специалисты, в 
числе которых и оказалась супружеская чета Скря-
биных – врач И. Н. Скрябин и фельдшерица Н. В. 
Скрябина. 

Итак, И. Н. Скрябин после десяти лет отсутствия 
на родине 2 августа 1920 г. сошел с трапа парохода 
«Работник», и его нога, измерившая широкие про-
сторы Сибири, России и Европы, ступила на родную 
землю. Если в далеком 1909 г. он, попрощавшись с 
родными, уехал в неизвестный ему город учиться 
медицине, то вернулся в Якутск военным врачом, 
прошедшим через огонь Первой мировой и Граж-
данской войн. Более того, Иван по обычаю предков 
в отчий дом привез жену и дочь.

По приезду в Якутию он был назначен врачом 
Покровской лечебницы.

В грозные годы гражданской войны И. Н. Скря-
бин в качестве военврача принимал участие в осво-
бождении Амги, в Техтюрском бою.

Постановлением ревкома № 28 от 22 июня 1922 г. 
Скрябин И. Н. был назначен заведующим Управле-
нием здравоохранения Якутской АССР. В тот пери-
од управздрав Скрябин организовал повсеместную 
борьбу с сыпным тифом и сам выезжал в Восточ-
но-Кангаласский улус и ликвидировал очаги эпиде-
мии.

В ноябре 1922 г. И. Н. Скрябин Якутским окруж-
ным съездом Советов был избран делегатом на I Все-
якутский Учредительный съезд Советов. На съезде 
управздрав И. Н. Скрябин выступил с докладом о 
состоянии медицинского дела в республике и сфор-
мулировал первоочередные задачи: восстановление 
медицинских учреждений, разрушенных граждан-
ской войной, открытие новых больниц, санаториев, 
организация домов матери и ребенка, подготовка 
медицинских кадров.

Управздрав И. Н. Скрябин приложил много сил 
и энергии, знания и опыт в дело становления совет-
ского здравоохранения и его дальнейшего развития. 

И. Н. Скрябин умер 7 декабря 1923 г. в г. Якутске. 

Участники I Всеякутского учредительного 
съезда Советов. Делегат съезда, Управздрав ЯАССР 

И.Н. Скрябин в третьем ряду в центре 
(четвертый справа).
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